
 

Новый продукт в интернет-магазине Компании АРГО 

Онлайн-курс ЗОЖ 
 
Актуальные материалы предыдущих обучающих курсов по продукции в рамках Академии 

АРГО и новые лекции и материалы. 
Руководитель курса, ректор Академии АРГО, Заслуженный врач РСФСР, профессор А. И. Пальцев.  

 

Что в программе? 

В программу курса входят 10 основных занятий, каждое из которых продолжительностью в 

среднем 3 часа, включая время прохождения итогового теста после каждого занятия. 

 

Каждое занятие включает: от 2 до 4 основных лекций по ключевой теме, дополнительные видео 

материалы, и итоговые тесты по каждой теме.  

 

Для данного курса разработаны и включены в программу специальные таблицы рекомендуемых 

продуктов Компании АРГО по изучаемой в ходе занятия проблеме. Таблицы предназначены для 

расчета планируемого личного объема. 

 

В программу включено дополнительное 3-часовое занятие по бизнесу. 

 

Какие темы? 

 Остро-респираторные и вирусные инфекции человека.  

 Органы дыхания. 

 Заболевания сердечно-сосудистой системы и роль продукции Компании АРГО в их 

профилактике 

 Печень – главная лаборатория, обеспечивающая качественную жизнедеятельность человека. 

Патология гастродуоденальной системы.  

 Значение рационального питания. Органические и функциональные заболевания тонкого и 

толстого кишечника. Клинические проявления. Роль БАД Компании АРГО в профилактике и 

лечении заболеваний кишечника.   

 Паразитарные болезни человека. Роль биологически активных добавок Компании АРГО в 

профилактике и комплексной терапии 

 Причины нарушения минерального обмена в организме человека. Клинические проявления. 

Значение Литовитов в его коррекции. 

 Ожирение – важная международная медицинская и социальная проблема. Профилактика и 

лечение ожирения у взрослых. Значение биологически активных добавок к пище и других 

средств Компании АРГО в профилактике и комплексной терапии ожирения. 

 Уход за кожей с применением продукции Компании АРГО. 

 Продукция АРГО в профилактике и комплексной терапии проблем иммунитета, бронхо-

легочной системы и ЛОР-органов 

 Болезни опорно-двигательного аппарата. Роль БАД Компании АРГО в комплексной терапии 

и профилактике.  

 

 

 

 

 



 

Кто читает лекции? Лекции курса подготовлены экспертами и преподавателями Академии АРГО, 

научными консультантами Компании АРГО, профессорами медицинских вузов, а также 

квалифицированными врачами (Советник Президиума РАН профессор С.И. Колесников, 

Заслуженный врач РСФСР, профессор Пальцев А. И., Заслуженные врачи РФ: профессор Г. С. 

Солдатова, профессор В.Г. Беспалов, Н. Г. Мезенцева. Врач-терапевт А. Н. Миронов, врач-

косметолог О.П. Волошенко). В программу курса включены материалы лекций академика РАН, 

профессора А.Г. Чучалина.  

 

Особенностью этого курса является введение дополнительного 11 бизнес-занятия, которое включает 

лекции практиков бизнеса Компании АРГО.  

 

Как приобрести курс? 

Пройти Онлайн-курс ЗОЖ могут не только участники Компании АРГО, имеющие Личный кабинет, 

но и Ваши клиенты, которые могут приобрести его, используя механизм ссылки на корзины. 

Перейти к покупке можно по ссылкам: argo.pro и argo.company. После оплаты на сайте Вам придёт 

приглашение с платформы вебинаров — примите приглашение и следуйте инструкциям. 

 

В каком режиме проходит обучение? 

Время на прохождение данного курса не регламентируется, вы сможете изучать материалы в 

удобном для вас режиме в течение времени предоставления курса. В случае прекращения 

предоставления курса слушатели будут предупреждены не менее чем за 2 недель для того, чтобы 

успеть завершить прохождение курса. 

Начать прохождение курса вы сможете сразу же после прохождения оплаты в любое удобное для 

вас время. 

 

Что получаю в итоге? 

Вы научитесь правильно применять продукцию Компании, давать грамотные и обоснованные 

рекомендации по ее применению. По окончанию курса при условии успешной сдачи всех тестов 

автоматически оформляется итоговый сертификат «Эксперт ЗОЖ».  

Просим обратить внимание на корректность данных при регистрации на онлайн-курс, укажите 

правильно фамилию и имя слушателя. Это важно для оформления итогового сертификата «Эксперт 

ЗОЖ». Распечатать сертификат вы сможете самостоятельно. 

 

Цена вопроса? Курс балловый? 

 

Цена курса 1000 рублей. При первом входе на платформу, участнику, купившему курс, начисляются 

50 баллов.  

 

Аннулирование заказа курса и возврат уплаченной суммы возможен в течение 14 дней при условии, 

если курс не был активирован. После активировании курса, возврат денег за оплату курса 

невозможен. Услуга считается оказанной после первой авторизации слушателя курса. 
 

https://argo.pro/catalog/informatsionnye-materialy/2081177/
https://argo.company/catalog/informatsionnye-materialy/2081177/

